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4 миллиона 529 тысяч 
киловатт энергии сэконом
лено за полгода коллекти
вом трудящихся парокисло
родного производства. За 
этот же период мартенов
ские цехи получили 18,4 
миллиона кубометров кис
лорода сверх плана. 

Около 29 гигакалорий 
сверхпланового пара выпу
щено из котлов-утилиз а го-
ров. 

Много еще славных дел 
на счету работников кол
лектива парокислородного 
производства, в котором за
мечательно трудятся стар
ший аппаратчик Владимир 
Николаевич Ложкин, Кон
стантин Арсентьевич Бе-
ланчук, машинист турбо
компрессора Михаил Ва
сильевич [Ценников, стар
ший машинист турбоком
прессоров Петр Петрович 
Марюхнич. 

В. ПЛОТНИКОВ, 
председатель цехкома 
парокислородного про

изводства. 

Х И М К О М Б И Н А Т НА К У Б А Н И 
На Невиномысском химическом комбинате (Северный Кавказ) — одном из крупнейших 

предприятий Советского Союза, поставляющих химические удобрения сельскому хозяйству страны, 
началось сооружение новых цехов аммиачного производства. К концу пятилетки (1971—1975 гг.) 
мощность комбината увеличится в два с половиной раза. 

Увеличение выпуска продукции на действующих предприятиях страны и пуск новых цехов и 
заводов позволит Советскому Союзу довести производство минеральных удобрений в 1975 году до 
90 миллионов тонн. 

На снимке: один из участков строительства аммиачного производства на Невиномысском хи
мическом комбинате. 
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К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА. ЦИФРЫ И ФАКТЫ. Б О Л Ь Ш Е 
(Окончание. Начало 

в №№ 82, 83). 
В текущем пятилетии за

планировано построить 13 
мощных конверторов — на 
Карагандинском и Нижне
тагильском металлургиче
ских комбинатах, на заво
дах «Азовсталь», Криво
рожском, Западно-Сибир"-
ском, Новолипецком, Чере
повецком и др. 

Об эффективности кон
верторного способа выплав
ки стали свидетельствуют 
такие факты: если 150-тон
ная мартеновская печь вы
плавляет за смену 180 —200 
тонн металла, то два 100— 
130-тонных конвертора за 
то же время — 1000—1200 
тонн. Часовая производи
тельность 500-тонной мар
теновской печи не превы
шает 45—50 тонн стали, а 
100-тонный конвертор дает 
110—115 тонн. По качеству 
же конверторная сталь не 
уступает мартеновской, а 
по некоторым характери
стикам даже превосходит 
ее: она более ' пластичная, 
менее газонасыщена, хоро

шо сваривается и штампует
ся. 

Мощным фактором уве
личения производства ста
ли, снижения ее себестои
мости являются U двухван-
ные сталеплавильные печи-
агрегаты с интенсивной 
продувкой металла кисло
родом. В настоящее время 
в Советском Союзе рабо
тают три такие печи — две 
на Магнитогорском метал
лургическом комбинате и 
одна на Череповецком ме
таллургическом заводе. 
Двухванная печь Магнитки 
дала в прошлом году 1150 
тысяч тонн стали, а весь 
мартеновский цех, в Соста
ве которого она находится, 
— чуть более 5 миллионов 
тонн. Таким образом, око
ло 20 процентов металла 
цеха приходится на одну 
двухванную печь, причем 
себестоимость стали, вы
плавленной на ней, значи
тельно ниже, чем на обыч
ной. 

Одним из основных тре
бований, которые выдвига
ются перед металляургами 

в новом пятилетии, являет
ся значительное увеличение 
производства продукции, 
необходимой для развития 
автомобилестроения, судо
строения, сельскохозяй
ственного машинострое
ния, трубопроводного тран
спорта, энергетики и осо
бенно атомной, производ
ства товаров длительного 
пользования. 

В этих целях за пятиле
тие намечается увеличить 
выпуск листового проката в 
1,5 раза, в том числе хо
лоднокатаного листа — в 
1>7 раза, листа с покрытием 
всех видов и жести — в 
1,9 раза, холоднокатаной 
электротехнической стали 
— в 2,7 раза, гнутых про
филей — в 3,9 раза, сорто
вой холоднотянутой стали 
— в 1,9 раза. 

Для повышения надежно
сти и долговечности машин 
и оборудования намечается 
увеличить выпуск проката 
из низколегированных ста
лей в 1,8 раза и термиче
ски упрочненного металла 
— в ?& раЗа. В новой пя

тилетке получит значитель
ное развитие производство 
труб, особенно труб боль
шого диаметра, выпуск ко
торых увеличится почти в 
1,5 раза. 

На предприятиях черной 
металлургии в текущей пя
тилетке запланировано в 
2,3 раза увеличить выпуск 
эмалированной посуды, в 
связи с этим предусматри
вается строительство пяти 
новых цехов на 100 тысяч 
тонн и реконструкция ря
да действующих цехов. 

На промышленное разви
тие черной металлургии в 
девятой пятилетке выделе-
лено около 18 миллиардов 
рублей. Это почти на 70 
процентов больше, чем бы
ло освоено за предыдущую 
пятилетку. Капитальные 
вложения будут сконцент
рированы в основном на 28 
заводах из 317. Намечается 
ввести в действие бЬлее 35 
новых прокатных и трубо
прокатных станов, 15 элек
тропечей, 6 доменных пе
чей 12 конверторов, новые 
цехи по производству хо

лоднокатаного проката, гну
тых профилей, сортовой 
холоднотянутой стали. 

В соответствии с Дирек
тивами XXIV съезда КПСС 
производство цветных ме
таллов в девятой пятилетке 
должно увеличиться на 40 
процентов. Для достижения 
этого уровня производства 
цветных металлов предсто
ит завершить строительство 
Братского, Красноярского 
и Иркутского алюминиевых 
заводов, расширить и ре
конструировать Нориль
ский, Джезказганский, Ал-
малыкский и Тайский ком
бинаты. Важной задачей 
является дальнейшее увели
чение добычи алмазов, зо
лота и других драгоценных 
металлов. 

В первом году новой пя
тилетки продукция цветной 
металлургии возрастет на 
6 процентов. При этом 
производство алюминия 
увеличится на 6 процентов,' 
меди — на 7 процентов, 
цинка — на 12 процентов. 

В соответствии с конт
рольными цифрами на девя

тую пятилетку металлургам 
области, по предваритель 
ным расчетам, предстоит 
увеличить выплавку чугуна 
на 1,3 млн. тонн, или на 10 
процентов, стали — на 
2,7 млн. тонн, или на 13,5 
процента, производство 
проката — на 2,9 мян. тонн, 
или на 17,8 процента, 
стальных труб — на 500'--
600 тыс. тонн, или на 20 
процентов. • Значительно 
увеличится выпуск ферро
сплавов, метизной и огне
упорной продукции. Возра
стут объемы производства 
цветных металлов, особен
но цинка, меди и никеля. В 
настоящее время расчеты 
уточняются, и следует ожи
дать, что указанные цифры 
роста будут выше. 

Характерной особенно
стью новой пятилетки для 
металлургов области явля
ется то, что весь прирост 
производства чугуна и ста
ли предстоит обеспечить на 
действующих мощностях 
без ввода новых доменных 
печей и сталеплавильных 
агрегатов. Главным направ-
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Дня металлурга в дружный коллектив цеха венти
ляции принят отряд молодых квалифицированных 
рабочих — слесарей-вент.иляционников, подготов
ленных в профессионально-техническом училище 
№ 15. 

С цехом вентиляции у нас установилась дружба 
в начале прошлой пятилетки. Первое пополнение 
слерарей-вентиляционников пришло в цех в год 
50-летия Советской власти. 

Нынешний год знаменателен тем, что выпускни
ки нашего училища составили половину коллекти
ва цеха вентиляции. За время учебы ребята полу
чили хорошую теоретическую и практическую под
готовку. Государствешная экзаменационная .комис
сия высоко оценила знания и практические навыки 
выпускников. Большй/ство из них получили на эк
заменах только хорошие и отличные оценки. Вик
тору Ерзянкину, Геннадию Ишкинину и Юрию 
Смолкину выданы дипломы с отличием. 

Хорошо, по-отечески встречают молодое пополне
ние рабочие и инженерно-технические работники 
цеха во главе с начальником Иваном Андреевичем 
Котовским. Коллектив с первых дней практическо
го обучения ребят в цехе считает их своими и де
лает все для того, чтобы к концу практики, они 
были вполне подготовленными. 

Ребят с первого дня знакомят с историей, зна
чением и традициями цеха. Каждый молодой ра
бочий закрепляется за кадровым производствен
ником. Такое индивидуальное шефство очень хо
рошая форма передачи опыта старших молодым. 

В. ОСТАПЕНКО, 
зам. директора ГПТУ № 15. 

НА ВАХТ 
ТРУДОВОЬ 

З А восемь ию7 
смен четвертая < 

да отделочного отдс 
второго листопрока 
цеха, руководимая П 
Васильевичем Семент 
отгрузила 1020 тонн i 
ла сверх плана. 

В бригаде особенно 
чились подкрановые 
чие Степан Стопа! 
Скробатун, Геннадий 
рович Новиков, м 
нист крана Гарифулла 
лилович Мусин. 

На счету коллектива 
рой бригады травилг 
отделения за двенад 
дней июля 260 тонн ы 
плановой продукции. К 
му же 134 тонны сверх 
дания передано в цех 
ста. Бригадой руков! 
опытный специалиёт 
мунист Геннадий Маг 
вич Таранов. На «отли 
здесь трудятся старший 
вилыцик Владимир Ая' 
вич Малашкин, Анач 
Михайлович Фомичев, 
сандр Васильевич Т; 
и другие. 

В. ЛОЙ..~ 
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